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Описание
Description

Набор для очистки монтажного отверстия датчика был разработан компанией Dynisco для удаления остатков пластмассы
The cleaning tool kit was designed by Dynisco for use in removing excess plastic from mounting holes for pressure and temperature transducers.
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остатки материала. Вновь вставить инструмент и произвести чистку. Продолжать операцию до тех пор, пока
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Step 3

пробку в монтажное отверстие и вращать ее до момента соприкосновения с посадочной поверхностью.
Извлечь пробку и осмотреть поверхность. Пигмент должен быть соскоблен только с поверхности,
соприкасающейся со скосом уплотнительной камеры, имеющим угол 45 градусов. Если пигмент удаляется
с других поверхностей, то это означает, что монтажное отверстие недостаточно очищено или неправильно
обработано.
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Mounting
Hole
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Tool Kit
ä]75 МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
(19) НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ
Резьба 1/2–20 UNF-2B

ä]17 MAX
(4]3)

Ø ä]004 S A

ä]314
Ø ä]312
7]9n
(
)
7]92
A

Ø ä]515 MIN
(13]1)
ä]458
Ø ä]452
( 11]Èx )
11]47
ä]225
(5]72)
45˚
[ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА – 0.200] МАКС.
(5,08)
(5]08)

Все размеры указаны в дюймах (мм), если не оговорено иное.

Ordering Guide

Данные
заказа
Part Number для формирования
Weight
Номер
детали
200100
200100

5.5Вес
lbs.

5,5 фунта (2,5 кг)

Note: With this kit the .312" tip diameter hole, the 45 degree seating surface and the .451" hole can be cleaned. A gauging plug is included to verify
that the hole has been correctly machined and cleaned. All tools are contained in a convenient carrying case. Specify P/N200102 for an M10 cleaning
Примечание: при помощи этого набора можно проводить очистку отверстий под наконечник датчика диаметром 0,312″ (7,9 мм),
tool kit or P/N200101 for an M18 kit.
0,451″ (11,5 мм) и посадочного места с уклоном стенок под углом 45 градусов. В состав набора входит калибр-пробка для поверки
правильности обработки и очистки монтажного отверстия. Все инструменты уложены в специальный переносной футляр. При заказе
набор для очистки монтажного отверстия М10 следует указать № детали 200102, а для отверстия М18 – № детали 200101.

Ordering Guide (Replacement Parts)

Данные для формирования заказа (сменные детали)
Part Number

Номер
200904детали

Description

Cleaning Drill

Описание

200904
200906

Очистное
сверло
Cleaning Drill
Guide

200906
200907

Направляющая
втулка очистного сверла
Handle

200908
200907

Gauge Plug
Ручка

200905
200908
200909
200905
200910

Bottoming Tap
Калибр-пробка

Allen Hex Wrench
Dykem Blue

Чистовой метчик

200909

Шестигранный ключ

200910

Красящий пигмент Dykem Blue

• Gauge plug included with cleaning tool kit. Refer to P/N900908 to order additional plugs.
• Gauge plug for PT435A, PT467E, and PT465XL ordered separately, refer to P/N435901.

●● В комплект набора для очистки монтажного отверстия входит калибр-пробка.
Для заказа дополнительных пробок см. № детали 900908.
●● Калибр-пробка для моделей PT435A, PT467E и PT465XL заказывается отдельно, см. № детали 435901.

Delivery

All configurations express delivery.

Поставка

Срочная доставка для всех конфигураций.
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